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                              МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

_____________________                                                            №________                
Иркутск 

Об установлении педагогическим работникам 
первой (высшей) квалификационной категории 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276, регламентом работы 

аттестационной комиссии Иркутской области, утвержденным приказом 

министерства образования Иркутской области от 29 октября 2015 года  

№ 91-мпр, на основании решения аттестационной комиссии министерства 

образования Иркутской области от 14 мая 2020 года, протокол № 119, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп: 

 

1. Установить первую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

1.1. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Аларский район»: 

1.1.1. Горовая Елена Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Егоровская основная 

общеобразовательная школа; 

1.1.2. Емельянов Сергей Иванович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Маниловская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.3. Загвоздина Антонина Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Егоровская основная 

общеобразовательная школа; 

1.1.4. Загвоздина Нина Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Егоровская основная 

общеобразовательная школа; 

1.1.5. Зуева Людмила Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Маниловская средняя 

общеобразовательная школа; 
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1.1.6. Маменишкис Наталья Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детская 

школа искусств имени А.Ф. Зонхоева; 

1.1.7. Матвеева Наталья Яковлевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Маниловская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.8. Огородникова Вера Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Егоровская основная 

общеобразовательная школа; 

1.1.9. Попова Тамара Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Могоеновская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.1.10. Пылдоржиева Александра Романовна, преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Районная детская школа искусств имени А.Ф. Зонхоева; 

1.1.11. Тумурова Ирина Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Районная детская 

школа искусств имени А.Ф. Зонхоева. 

1.2. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Ангарский городской округ»: 

1.2.1. Антоненко Марина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№19"; 

1.2.2. Аржанухина Анастасия Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 96; 

1.2.3. Бережнова Алина Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Ангарский лицей № 2 имени  
М.К. Янгеля"; 

1.2.4. Васильева Алена Игоревна, воспитатель, муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №12; 

1.2.5. Воробьева Нина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27; 

1.2.6. Горохова Лариса Юрьевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

"Центр развития творчества детей и юношества "Гармония"; 

1.2.7. Донская Ирина Геннадьевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Ангарский лицей №1"; 

1.2.8. Зорина Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов "; 

1.2.9. Иванова Оксана Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№29"; 
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1.2.10. Колчанов Николай Владимирович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования   "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония"; 

1.2.11. Кондратенко Мария Алексеевна, методист, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников"; 

1.2.12. Кутузова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№29"; 

1.2.13. Маева Алена Алексеевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №19; 

1.2.14. Матвеенко Ирина Геннадьевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 29; 

1.2.15. Монастыршина Алена Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №8"; 

1.2.16. Назарова Анна Викторовна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48; 

1.2.17. Павлова Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№32"; 

1.2.18. Панкова Наталья Сергеевна, педагог-библиотекарь, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №11"; 

1.2.19. Петрова Наталья Владимировна, методист, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр обеспечения развития образования»; 

1.2.20. Рудь Наталия Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №19; 

1.2.21. Сигида Татьяна Владимировна, учитель-логопед, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 

"Радужный мир"; 

1.2.22. Слепцова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50; 

1.2.23. Спешилова Елена Олеговна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Начальная школа-детский сад № 1"; 

1.2.24. Шипнигова Галина Григорьевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87; 

1.2.25. Юрьева Ирина Владимировна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №11". 
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1.3. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Балаганский район»: 

1.3.1. Зубова Анастасия Геннадьевна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение Заславский детский сад; 

1.3.2. Мартыненко Алёна Юрьевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Коноваловский детский сад; 

1.3.3. Савинова Галина Анатольевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Кумарейский детский сад; 

1.3.4. Степанкина Наталия Семёновна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа №2. 

1.4. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Баяндаевский район»: 

1.4.1. Алсаева Татьяна Семеновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кокоринская основная 

общеобразовательная школа; 

1.4.2. Багдуев Владимир Николаевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Баяндаевская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева"; 

1.4.3. Ботороева Сырена Банзаровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Нагалыкская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.4.4. Вокина Елена Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кокоринская основная 

общеобразовательная школа; 

1.4.5. Гудеева Сэсэг Максимовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Хоготовская средняя 

общеобразовательная школа имени Бороноева Асалхана Ользоновича; 

1.4.6. Иванова Галина Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Нагалыкская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.4.7. Ильина Лариса Эдуардовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Хоготовская средняя 

общеобразовательная школа имени Бороноева Асалхана Ользоновича; 

1.4.8. Халтакшинова Жанна Прокопьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Хоготовская средняя 

общеобразовательная школа имени Бороноева Асалхана Ользоновича; 

1.4.9. Шептякова Лаура Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Загатуйская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.5. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Бодайбо и район»: 

1.5.1. Балилова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Балахнинская средняя 
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общеобразовательная школа"; 

1.5.2. Белкина Екатерина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Бодайбо"; 

1.5.3. Гаврилова Ольга Олеговна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 32 "Сказка"; 

1.5.4. Зайцева Надежда Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Бодайбо"; 

1.5.5. Музалевская Татьяна Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

"Сказка"; 

1.5.6. Сукалина Анастасия Сергеевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 "Сказка"; 

1.5.7. Тычкова Мария Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение "Артемовская средняя 

общеобразовательная школа". 

1.6. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Боханский район»: 

1.6.1. Бабкина Тоскира Ахатовна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Боханский детский сад № 1"; 

1.6.2. Баларьева Инна Константиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Боханский детский 

сад № 1"; 

1.6.3. Баранников Баир Николаевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Боханская средняя общеобразовательная 

школа №1"; 

1.6.4. Бардымова Софья Георгиевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тарасинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.6.5. Болдохонова Инна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ново-Идинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.6.6. Бухаева Анисия Хатимовна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Боханский Дом детского творчества; 

1.6.7. Васильева Марина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Буретская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.6.8. Дальжинова Светлана Макаровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Харатиргенская начальная 

школа - детский сад"; 

1.6.9. Кокорина Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Буретская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.6.10. Павлова Светлана Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Боханский детский 

сад № 1"; 

1.6.11. Рудакова Евгения Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Боханский детский сад №2"; 

1.6.12. Филиппова Лариса Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Казачинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.6.13. Шастина Екатерина Викторовна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Боханский детский сад № 1"; 

1.6.14. Шевчук Надежда Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Буретская средняя общеобразовательная 

школа". 

1.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Братск»: 

1.7.1. Антошкина Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 15"; 

1.7.2. Арсентьева Анастасия Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №76"; 

1.7.3. Бадоян Татьяна Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№42"; 

1.7.4. Басова Екатерина Витальевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей №1"; 

1.7.5. Бухтиярова Наталия Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№37"; 

1.7.6. Викулова Татьяна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида №110"; 

1.7.7. Волкова Наталья Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 99"; 

1.7.8. Горностаева Ольга Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Дворец детского и юношеского творчества имени Евгения 

Александровича Евтушенко"; 

1.7.9. Добычина Наталия Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№34"; 

1.7.10. Донская Анжелика Евгеньевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 

35"; 

1.7.11. Ермилина Вера Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 118"; 

1.7.12. Зверяко Оксана Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№41"; 

1.7.13. Каримова Анастасия Андреевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 68"; 

1.7.14. Киселёва Анна Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 35"; 

1.7.15. Костырева Елена Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 40"; 

1.7.16. Мельникова Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №41"; 

1.7.17. Московских Леонид Гаврилович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №30 имени Михаила Кузьмича 

Янгеля"; 

1.7.18. Наманюк Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 40"; 

1.7.19. Наумов Алексей Васильевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№14"; 

1.7.20. Осмольская Татьяна Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №36"; 

1.7.21. Панихидина Екатерина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"; 

1.7.22. Панова Елена Вакильевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 116"; 

1.7.23. Перфильева Светлана Фёдоровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3"; 
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1.7.24. Петрова Юлия Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№45"; 

1.7.25. Потапова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 35"; 

1.7.26. Романова Юлия Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5"; 

1.7.27. Рудишин Игорь Андреевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№13"; 

1.7.28. Сизова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4"; 

1.7.29. Сикова Мария Романовна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

"Эколого-биологический Центр"; 

1.7.30. Смирнова Виктория Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 111"; 

1.7.31. Старостина Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №76"; 

1.7.32. Стукова Юлия Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 15"; 

1.7.33. Сухарникова Елена Вячеславовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 118"; 

1.7.34. Тишкович Галина Павловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№46"; 

1.7.35. Третьякова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 99"; 

1.7.36. Тютявина Ольга Николаевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №119"; 

1.7.37. Федкевич Наталья Владимировна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 109"; 

1.7.38. Хан-Ин-Сян Валентина Игоревна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
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общеразвивающего вида № 15"; 

1.7.39. Шадрина Татьяна Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3"; 

1.7.40. Шарифзянова Лидия Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8"; 

1.7.41. Шашкова Светлана Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 116"; 

1.7.42. Шукурова Оксана Николаевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное   учреждение дополнительного 

образования   "Дворец творчества детей и молодёжи"; 

1.7.43. Шушпанова Виктория Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида №120"; 

1.7.44. Юркова Ольга Васильевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 

вида № 15"; 

1.7.45. Яницкая Надежда Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№13". 

1.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

1.8.1. Баженова Людмила Александровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Илирская средняя общеобразовательная 

школа №2"; 

1.8.2. Березовская Анастасия Олеговна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Прибойновская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.3. Волкова Любовь Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Ключи-Булакская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.4. Григорьева Олеся Валентиновна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Харанжинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.5. Долгих Юлия Леонидовна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего 

вида "Сказка" г. Вихоревка; 

1.8.6. Игнатьева Элла Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №101"; 

1.8.7. Казанцева Елена Геннадьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Ключи-Булакская средняя 
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общеобразовательная школа"; 

1.8.8. Карташова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом Детского Творчества"; 

1.8.9. Кобелева Татьяна Егоровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Ключи-Булакская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.10. Ковалёва Марина Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Покоснинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.11. Кузнецова Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №101"; 

1.8.12. Курс Олег Викторович, педагог дополнительного образования, 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

Детского Творчества"; 

1.8.13. Матюшенко Татьяна Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Калтукская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.14. Романова Анастасия Павловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Покоснинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.15. Русанец Ирина Аркадьевна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Ручеёк",  
п. Прибрежный; 

1.8.16. Слепова Ирина Владиславовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Харанжинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.17. Тибукова Светлана Михайловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Покоснинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.18. Фиалко Жанна Алексеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Вихоревская средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

1.8.19. Чепиль Михаил Григорьевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Харанжинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.8.20. Щебуняева Оксана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида "Сказка" г. Вихоревка. 

1.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Жигаловский район»: 

1.9.1. Дегтярёв Олег Иванович, тренер-преподаватель, муниципальное 

казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей 
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Детско-юношеская спортивная школа; 

1.9.2. Непомилуева Оксана Викторовна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Тутурская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.9.3. Рудых Маргарита Александровна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Чиканская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.9.4. Сосина Наталья Николаевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Тутурская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.9.5. Тарасов Станислав Михайлович, тренер-преподаватель, 

муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа. 

1.10. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1.10.1. Боклашко Марина Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Солерудниковская гимназия; 

1.10.2. Власенко Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сортовская 

общеобразовательная школа; 

1.10.3. Гусева Любовь Александровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

1.10.4. Милушкова Надежда Евгеньевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ханжиновская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.10.5. Прохоров Иван Вениаминович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Веренская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.10.6. Циомик Наталья Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ханжиновская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.11. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Зима»: 

1.11.1. Быбина Алена Игоревна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5"; 

1.11.2. Василенкова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №4"; 

1.11.3. Дзюба Елена Григорьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №212"; 

1.11.4. Донская Ольга Борисовна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10"; 

1.11.5. Кубрина Екатерина Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№9". 

1.12. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Зиминский район»: 

1.12.1. Федосеева Людмила Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.12.2. Шкаруба Жанна Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная 

школа. 

1.13. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Ленинский округ)»: 

1.13.1. Бодрова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 145; 

1.13.2. Варнаков Борис Анатольевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 42; 

1.13.3. Верницкая Елена Александровна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 51 "Рябинка"; 

1.13.4. Гринёва Эльвира Игоревна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 12; 

1.13.5. Ильина Анастасия Васильевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 150; 

1.13.6. Калинина Ольга Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 10; 

1.13.7. Копылова Галина Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 45; 

1.13.8. Коровкина Людмила Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 42; 

1.13.9. Крехова Марина Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска общеобразовательная 

школа-интернат № 13 основного общего образования; 

1.13.10. Кузнецова Виктория Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 143; 

1.13.11. Кузнецова Светлана Вадимовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 



  

 
 
 

13 
  

детский сад № 150; 

1.13.12. Куклина Надежда Андреевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 69; 

1.13.13. Павловская Светлана Владимировна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 51 "Рябинка"; 

1.13.14. Пестова Юлия Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 51 "Рябинка"; 

1.13.15. Порватова Елена Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 42; 

1.13.16. Шишкова Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 42; 

1.13.17. Шмакова Яна Николаевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

168. 

1.14. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Октябрьский округ)»: 

1.14.1. Балабанова Татьяна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 54; 

1.14.2. Бутакова Лидия Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 20; 

1.14.3. Волгина Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 

78; 

1.14.4. Жданкина Татьяна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 54; 

1.14.5. Имамгулиева Елена Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 158; 

1.14.6. Ковальская Марина Викторовна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 18; 

1.14.7. Колупаева Анна Сергеевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад  
№ 159; 

1.14.8. Кузьмина Татьяна Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 



  

 
 
 

14 
  

1.14.9. Лукьянов Михаил Анатольевич, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 23; 

1.14.10. Свердлова Марина Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 133; 

1.14.11. Титов Владимир Юрьевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 25 г. Иркутска; 

1.14.12. Чичигина Надежда Константиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 32. 

1.15. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Правобережный округ)»: 

1.15.1. Александрова Ирина Анатольевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 127 "Березка"; 

1.15.2. Багаева Вера Васильевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад 

"Сказка"; 

1.15.3. Винокурова Надежда Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 102; 

1.15.4. Голиков Михаил Геннадьевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №50; 

1.15.5. Гусева Наталья Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 101; 

1.15.6. Джупина Юлия Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №31; 

1.15.7. Добровольская Вероника Георгиевна, педагог-психолог, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 82; 

1.15.8. Дудареева Эржени Цыденовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 31; 

1.15.9. Иванова Мария Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №31; 

1.15.10. Кириченко Людмила Николаевна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №51; 

1.15.11. Кулинская Ирина Сергеевна, воспитатель, муниципальное 
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бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 82; 

1.15.12. Курсакова Кристина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №66; 

1.15.13. Лодочникова Татьяна Ильинична, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 151; 

1.15.14. Никитина Ольга Андреевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 109; 

1.15.15. Петухова Надежда Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №17; 

1.15.16. Попова Олеся Эдуардовна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад  
№ 102; 

1.15.17. Рудых Светлана Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 41; 

1.15.18. Танана Майя Станиславовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 80; 

1.15.19. Терехова Алена Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 3; 

1.15.20. Филиппова Анна Рустамовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 102; 

1.15.21. Фролова Надежда Пранаса, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 80; 

1.15.22. Хабибулина Наталья Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска основная 

общеобразовательная школа №8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева; 

1.15.23. Хакимова Валентина Степановна, воспитатель, муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №51; 

1.15.24. Чуприна Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 41; 

1.15.25. Эрдынеева Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №50. 
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1.16. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Свердловский округ)»: 

1.16.1. Буркина Мария Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 162; 

1.16.2. Валеева Анна Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 55; 

1.16.3. Винокурова Ирина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дом детского творчества №3»; 

1.16.4. Витязева Наталья Дмитриевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 4; 

1.16.5. Волошина Людмила Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 142; 

1.16.6. Глазырина Анастасия Борисовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 97; 

1.16.7. Голдабенкова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 76; 

1.16.8. Зайкова Анна Валерьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад  
№ 153; 

1.16.9. Заландинова Мария Владимировна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 169; 

1.16.10. Иванова Светлана Иосифовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

1.16.11. Карпов Евгений Леонидович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Иркутска Лицей № 1; 

1.16.12. Качурова Галина Давыдовна, методист, муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования города 

Иркутска "Дворец детского и юношеского творчества"; 

1.16.13. Конельский Назар Иванович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска "Дом детского творчества № 5"; 

1.16.14. Кочукова Ольга Эдуардовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

1.16.15. Ларионова Дарья Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

1.16.16. Макарова Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

1.16.17. Мельников Анатолий Борисович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска "Дворец детского и 

юношеского творчества"; 

1.16.18. Мустафаев Вагиф Русланович, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска "Дворец детского и 

юношеского творчества"; 

1.16.19. Новикова Мария Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 5; 

1.16.20. Пашкова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 62; 

1.16.21. Першиков Алексей Викторович, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска; 

1.16.22. Пуляевская Наталья Петровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска "Дом детского творчества № 1"; 

1.16.23. Пуляевская Наталья Петровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска "Дом детского творчества № 1"; 

1.16.24. Смирнова Елена Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 164; 

1.16.25. Снегирева Юлия Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 36; 

1.16.26. Трофимова Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска "Дворец детского и 

юношеского творчества"; 

1.16.27. Трофимова Юлия Семеновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 123; 

1.16.28. Щёголева Евгения Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 18. 

1.17. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 



  

 
 
 

18 
  

образования «Иркутский район»: 

1.17.1. Андреева Нина Андреевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Средняя общеобразовательная школа поселка Молодежный"; 

1.17.2. Боровская Нина Константиновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Марковская средняя общеобразовательная школа"; 

1.17.3. Компанец Елена Борисовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Марковская средняя общеобразовательная школа"; 

1.17.4. Левченко Ольга Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Средняя общеобразовательная школа поселка Молодежный"; 

1.17.5. Орлова Лариса Маратовна, воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Детский сад комбинированного вида "Стрижи"; 

1.17.6. Серебренникова Екатерина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования "Уриковский детский сад комбинированного 

вида"; 

1.17.7. Тяпкина Ирина Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования "Детский сад комбинированного вида 

"Стрижи"; 

1.17.8. Хартова Виктория Евгеньевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования "Смоленский детский сад"; 

1.17.9. Шпаковская Анна Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Пивоваровская средняя общеобразовательная школа". 

1.18. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район»: 

1.18.1. Видишева Галина Сергеевна, воспитатель, Детский сад "Солнышко" 

-обособленное структурное подразделение Муниципального 

общеобразовательного учреждения "Ульканская средняя 

общеобразовательная школа № 2"; 

1.18.2. Добрынина Валентина Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Казачинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.3. Назарова Галина Леонидовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Казачинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.18.4. Подгородецкая Валентина Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Окунайская средняя 
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общеобразовательная школа №1". 

1.19. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Качугский район»: 

1.19.1. Воронов Павел Леонардович, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Белоусовская основная 

общеобразовательная школа; 

1.19.2. Малая Елена Дмитриевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Качугская средняя общеобразовательная 

школа №2; 

1.19.3. Тимофеев Сергей Геннадьевич, тренер-преподаватель, 

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

Манзурская детско-юношеская спортивная школа. 

1.20. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Киренский район»: 

1.20.1. Буйдылло Сергей Агафангелович, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Киренска"; 

1.20.2. Гребенщикова Екатерина Юрьевна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Киренска"; 

1.20.3. Житов Игорь Михайлович, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр Киренского района "Гармония"; 

1.20.4. Мифтахова Нина Викторовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Киренска"; 

1.20.5. Попова Елена Владимировна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
п. Алексеевск"; 

1.20.6. Слупская Юлия Игоревна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр Киренского района "Гармония". 

1.21. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Куйтунский район»: 

1.21.1. Белова Марина Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр образования "Альянс"п. Харик; 

1.21.2. Иванова Альбина Аглямовна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Кундуйская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.21.3. Иванова Елена Александровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Уянская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.21.4. Ищенко Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Кундуйская средняя 
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общеобразовательная школа; 

1.21.5. Каратаева Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Карымская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.21.6. Крупенко Любовь Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр образования "Альянс" п. Харик; 

1.21.7. Масловская Светлана Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тулинская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.21.8. Третьякова Галина Дмитриевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Центр образования "Альянс" п. Харик. 

1.22. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Мамско-Чуйский район»: 

1.22.1. Каурцева Нина Никитична, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Мамская средняя общеобразовательная 

школа" Мамско-Чуйский район; 

1.22.2. Пархомчук Ирина Петровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Мамская средняя общеобразовательная 

школа" Мамско-Чуйский район; 

1.22.3. Сосун Людмила Константиновна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Мамская средняя общеобразовательная 

школа" Мамско-Чуйский район. 

1.23. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеилимский район»: 

1.23.1. Абузьярова Ольга Владиславовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 4"; 

1.23.2. Беляева Евгения Юрьевна, воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад 

«Елочка»; 

1.23.3. Иванькина Галина Алексеевна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Коршуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

1.23.4. Лиханова Нина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Железногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2"; 

1.23.5. Луговцева Ольга Эдуардовна, старший воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - 

детский сад «Елочка»; 

1.23.6. Нефедьева Оксана Тимофеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Радищевская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.23.7. Пеплова Ирина Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Шестаковская средняя 
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общеобразовательная школа"; 

1.23.8. Серикбаева Алтынай Исатаевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - 

детский сад «Елочка»; 

1.23.9. Тихонова Надежда Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования"; 

1.23.10. Шестакова Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Новоигирменская средняя 

общеобразовательная школа № 1". 

1.24. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеудинский район»: 

1.24.1. Алещенко Анна Леонидовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 12 г. Нижнеудинск"; 

1.24.2. Вяткина Наталья Валерьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 12 г. Нижнеудинск"; 

1.24.3. Головина Ольга Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 г. Алзамай"; 

1.24.4. Ерыкалова Лариса Александровна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск"; 

1.24.5. Журавлев Виталий Григорьевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Худоеланская основная 

общеобразовательная школа"; 

1.24.6. Кириенко Николай Владимирович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Порогская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.24.7. Ковалевская Диана Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск"; 

1.24.8. Крохмаль Наталья Яковлевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 208  
г. Нижнеудинск"; 

1.24.9. Лютова Елена Николаевна, педагог-психолог, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа с. Мельница"; 

1.24.10. Павлов Сергей Михайлович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Худоеланская основная 

общеобразовательная школа"; 

1.24.11. Романенко Наталья Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 208  
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г. Нижнеудинск"; 

1.24.12. Рылова Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 25 г. Нижнеудинск"; 

1.24.13. Семенова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 13 г. Нижнеудинск"; 

1.24.14. Степанова Людмила Михайловна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Чеховская основная 

общеобразовательная школа"; 

1.24.15. Ульянов Александр Николаевич, мастер производственного 

обучения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Центр образования г. Нижнеудинск"; 

1.24.16. Ульянова Ирина Михайловна, воспитатель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск"; 

1.24.17. Хоровенько Елена Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 12 г. Нижнеудинск"; 

1.24.18. Черных Игорь Иванович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Катарбейская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.24.19. Ягудин Эрнэст Владимирович, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 10 г. Нижнеудинск". 

1.25. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нукутский район»: 

1.25.1. Бобровская Фания Равильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новонукутская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.25.2. Бондарева Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новонукутский 

детский сад №6. 

1.25.3. Кашапова Глюза Гильфановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательного учреждение Алтарикская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.25.4. Кириллова Ольга Витальевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Закулейская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.25.5. Олзоева Валентина Борисовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Новонукутский детский 

сад №2; 

1.25.6. Хабаева Юлия Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Хадаханская средняя 
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общеобразовательная школа; 

1.25.7. Халанова Нина Борисовна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новонукутский 

детский сад №6. 

1.26. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Ольхонский район»: 

1.26.1. Баршуева Екатерина Георгиевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернорудская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.26.2. Тарнуева Наталья Эдуардовна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Еланцынская средняя 

общеобразовательная школа". 

1.27. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Осинский район»: 

1.27.1. Архинчеева Юлия Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.27.2. Балдунникова Олеся Игоревна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Осинский детский 

сад № 3"; 

1.27.3. Бархатова Светлана Генриховна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Русско-Янгутская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.27.4. Баторова Людмила Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ново-Ленинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.27.5. Комлева Оксана Валерьевна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Осинский детский 

сад №2"; 

1.27.6. Марактаева Мария Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Бурят-Янгутская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина"; 

1.27.7. Садовникова Екатерина Павловна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа". 

1.28. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Саянск»: 

1.28.1. Голоскокова Наталья Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 36 "Улыбка"; 

1.28.2. Грязнова Анастасия Александровна, социальный педагог, 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Центр развития образования города 

Саянска"; 
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1.28.3. Долгих Инна Евгеньевна, учитель-дефектолог, муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования города Саянска"; 

1.28.4. Зобина Нинель Владимировна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 35 "Радуга"; 

1.28.5. Зобнина Ольга Олеговна, воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 19 

"Росинка"; 

1.28.6. Катульская Надежда Николаевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 22 "Солнышко"; 

1.28.7. Кашарова Елена Павловна, воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 21 

"Брусничка"; 

1.28.8. Константинова Оксана Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 36 "Улыбка"; 

1.28.9. Луговская Валентина Васильевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 10 "Дюймовочка"; 

1.28.10. Масловская Лариса Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5"; 

1.28.11. Сафонова Лариса Алексеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 10 "Дюймовочка"; 

1.28.12. Терехович Татьяна Валерьевна, методист, муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Центр развития образования города Саянска"; 

1.28.13. Шульгина Ольга Васильевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 35 "Радуга"; 

1.28.14. Ярулина Наталья Петровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 21 "Брусничка". 

1.29. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Свирск»: 

1.29.1. Алексеева Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Свирска"; 

1.29.2. Бозорова Светлана Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3 г.Свирск"; 
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1.29.3. Карякина Наталья Анатольевна, старший воспитатель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида №1"; 

1.29.4. Ляхов Герман Витальевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Свирска"; 

1.29.5. Мадьярова Ирина Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Свирска"; 

1.29.6. Саказова Елена Николаевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

компенсирующего вида №1"; 

1.29.7. Сальникова Элина Альфредовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Свирска". 

1.30. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Слюдянский район»: 

1.30.1. Басанова Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№50 г. Слюдянки"; 

1.30.2. Деревягина Наталья Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №50 г. Слюдянки"; 

1.30.3. Еремина Светлана Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

49 г. Слюдянки; 

1.30.4. Зарубина Зоя Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 г. Слюдянки"; 

1.30.5. Петровская Наталия Валериевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 "Теремок"; 

1.30.6. Подольская Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №50 г. Слюдянки"; 

1.30.7. Салаева Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - детский 

сад №13"; 

1.30.8. Сороковикова Лариса Борисовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 52; 

1.30.9. Фадеева Марина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№50 г. Слюдянки"; 
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1.30.10. Фильченко Валентина Даниловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида №4 "Сказка" р.п. Култук". 

1.31. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Тайшетский район»: 

1.31.1. Большева Галина Александровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Тамтачетская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.2. Борисенко Любовь Михайловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелаевская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.3. Быкова Екатерина Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.4. Васильева Светлана Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.5. Ковалева Елена Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Бузыкановская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.6. Молокова Оксана Владимировна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.7. Москвитина Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2  
г. Бирюсинска; 

1.31.8. Немкова Анастасия Андреевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Новотреминская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.31.9. Подшивалова Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2  
г. Бирюсинска; 

1.31.10. Яргунова Ирина Михайловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шиткинская средняя 

общеобразовательная школа. 

1.32. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Тулун»: 

1.32.1. Бодяк Снежанна Валерьевна, учитель-дефектолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна "Средняя 

общеобразовательная школа № 25"; 

1.32.2. Бородько Лариса Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Тулуна "Центр развития творчества детей и юношества 

"Кристалл"; 
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1.32.3. Дятловская Любовь Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна "Средняя 

общеобразовательная школа № 19"; 

1.32.4. Котяева Тамара Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна "Средняя 

общеобразовательная школа № 25"; 

1.32.5. Маргарян Ирина Степановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Тулуна "Средняя 

общеобразовательная школа № 1"; 

1.32.6. Ноговицына Ольга Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

"Детский сад   "Алёнушка"; 

1.32.7. Шардакова Лариса Егоровна, учитель-дефектолог, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна "Средняя 

общеобразовательная школа № 25". 

1.33. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Тулунский район»: 

1.33.1. Генералова Наталья Олеговна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Котикская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.33.2. Думикян Смбат Мкртычевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Умыганская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.33.3. Дуцева Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Шубинская начальная 

общеобразовательная школа"; 

1.33.4. Ковалева Галина Тимофеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Шубинская начальная 

общеобразовательная школа"; 

1.33.5. Никанюк Раиса Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Бадарская средняя общеобразовательная 

школа"; 

1.33.6. Никулина Софья Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Мугунская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.33.7. Шептунова Марина Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Шерагульская средняя 

общеобразовательная школа". 

1.34. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»: 

1.34.1. Базникина Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1"; 

1.34.2. Васильев Дмитрий Николаевич, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
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№ 13"; 

1.34.3. Вацык Анна Александровна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества"; 

1.34.4. Добыш Марина Борисовна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31"; 

1.34.5. Кучерюк Татьяна Игоревна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества"; 

1.34.6. Лобанова Татьяна Сергеевна, методист, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества"; 

1.34.7. Педченко Анастасия Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №31"; 

1.34.8. Соболев Дмитрий Олегович, тренер-преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская 

спортивная школа №1"; 

1.34.9. Шамко Олеся Сергеевна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 40". 

1.35. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усольский район»: 

1.35.1. Габдерахманова Надежда Константиновна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 20"; 

1.35.2. Глекова Татьяна Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 "Улыбка"; 

1.35.3. Малышева Екатерина Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 

"Улыбка"; 

1.35.4. Сергеева Марина Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Тельминская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.35.5. Сорокина Людмила Петровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа  
№ 20"; 

1.35.6. Филиппова Юлия Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 

"Улыбка"; 

1.35.7. Хаснулина Елена Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Большееланская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.35.8. Щербакова Анастасия Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Большееланская средняя 

общеобразовательная школа". 
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1.36. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усть-Илимск»: 

1.36.1. Безручко Елена Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 

"Теремок"; 

1.36.2. Богданова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

"Зайчик"; 

1.36.3. Богданова Светлана Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №15"; 

1.36.4. Бубновская Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества"; 

1.36.5. Бут Зоя Алексеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№2"; 

1.36.6. Карлеева Надежда Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№5"; 

1.36.7. Кирпичёва Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 

"Искорка"; 

1.36.8. Логвенчева Вера Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№17"; 

1.36.9. Лукьянова Олеся Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38 

"Лесовичок"; 

1.36.10. Малинкина Надежда Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 

"Чебурашка"; 

1.36.11. Медлярская Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича"; 

1.36.12. Михайлова Анастасия Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1"; 

1.36.13. Ножнина Надежда Валентиновна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 34 

"Рябинка"; 

1.36.14. Олейникова Наталия Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича"; 
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1.36.15. Петрова Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14 

"Колобок"; 

1.36.16. Романова Ольга Олеговна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38 "Лесовичок"; 

1.36.17. Руснак Наталья Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

"Зайчик"; 

1.36.18. Саблина Татьяна Леонидовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества"; 

1.36.19. Самкова Елена Викторовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №37 "Солнышко"; 

1.36.20. Смирнова Елена Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32 

"Айболит"; 

1.36.21. Таричева Наталья Владимировна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 38 "Лесовичок"; 

1.36.22. Щипакова Ирина Юрьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 

"Соболёк". 

1.37. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

1.37.1. Байкалова Анна Романовна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Чебурашка"; 

1.37.2. Зыбина Римма Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.3. Калашникова Людмила Аполлоновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.4. Каширина Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Березка"; 

1.37.5. Клюквина Евгения Федоровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.6. Колпакова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.7. Космеда Екатерина Геннадьевна, учитель, муниципальное 
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общеобразовательное учреждение "Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 2"; 

1.37.8. Космынина Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Тубинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.9. Миронец Людмила Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.10. Мирошник Юлия Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Березка"; 

1.37.11. Погребкова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Эдучанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.12. Родин Николай Васильевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 2"; 

1.37.13. Сизых Светлана Ивановна, старший воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Журавушка"; 

1.37.14. Статьева Марианна Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Тубинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

1.37.15. Шаболина Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Железнодорожная средняя 

общеобразовательная школа № 1". 

1.38. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Кутский район»: 

1.38.1. Алексеева Евгения Викторовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского 

муниципального образования; 

1.38.2. Бояркина Ольга Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.3. Витвинина Наталья Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.4. Дорогавцева Вера Васильевна, педагог-организатор, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного 

образования Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.5. Кобозева Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

Усть-Кутского муниципального образования; 
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1.38.6. Крамнау Елена Андреевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.7. Кузнецова Юлия Витальевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.8. Молчанова Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного образования Усть-Кутского 

муниципального образования; 

1.38.9. Семейкина Ирина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Усть-Кутского 

муниципального образования; 

1.38.10. Тодоров Станислав Юрьевич, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

Усть-Кутского муниципального образования; 

1.38.11. Ушакова Елена Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 

Усть-Кутского муниципального образования. 

1.39. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Удинский район»: 

1.39.1. Аносова Татьяна Александровна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Аносовская средняя 

общеобразовательная школа; 

1.39.2. Гулидова Алена Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Усть-Удинская средняя 

общеобразовательная школа № 2"; 

1.39.3. Мамаенко Вера Степановна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего 

вида. 

1.40. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Черемхово»: 

1.40.1. Белых Светлана Александровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №7 г.Черемхово"; 

1.40.2. Кряквина Наталья Петровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 г.Черемхово"; 

1.40.3. Опивалова Наталья Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №26 г.Черемхово". 

1.41. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Черемховский район»: 

1.41.1. Болотина Валентина Анатольевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Алехино; 

1.41.2. Бороздина Надежда Юрьевна, учитель, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Новогромово; 

1.41.3. Вербицкая Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида 

детский сад №54 поселка Михайловка; 

1.41.4. Дятлова Любовь Иннокентьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Голуметь; 

1.41.5. Малыгина Ольга Васильевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Верхний Булай; 

1.41.6. Петров Иван Иннокентьевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Голуметь; 

1.41.7. Полозов Сергей Дмитриевич, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Саянское; 

1.41.8. Путилова Оксана Викторовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Новогромово; 

1.41.9. Третьякова Ольга Валерьевна, педагог-психолог, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 поселка Михайловка; 

1.41.10. Черданцева Елена Михайловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

поселка Михайловка. 

1.42. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Чунский район»: 

1.42.1. Брыжинская Ирина Александровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 р.п. Лесогорск; 

1.42.2. Гаршина Наталья Александровна, учитель-логопед, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 р.п. Чунский; 

1.42.3. Дудина Лилия Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 15 п. Изыкан; 

1.42.4. Зарипова Валентина Ивановна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 48 

"Капитошка» р.п.Чунский; 

1.42.5. Зиганшина Дарья Минигалиевна, педагог-психолог, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 1  
р.п. Чунский; 

1.42.6. Ильинская Елена Владимировна, педагог дополнительного 
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образования, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества "Народные 

ремёсла" р.п. Чунский; 

1.42.7. Козлова Татьяна Викторовна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 1  
р.п. Чунский; 

1.42.8. Крайчикова Олеся Владимировна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 1  
р.п. Чунский; 

1.42.9. Куликовских Марина Владимировна, учитель-логопед, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 р.п. Лесогорск; 

1.42.10. Минаева Любовь Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 р.п. Октябрьский; 

1.42.11. Пельменёва Эмилия Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 п. Новочунка; 

1.42.12. Потатурина Людмила Александровна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 1 р.п. Чунский; 

1.42.13. Шилкина Марина Александровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 14  
р.п. Лесогорск. 

1.43. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Шелеховский район»: 

1.43.1. Анненкова Галина Александровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Шелеховского района "Детский сад комбинированного вида № 12 

"Солнышко"; 

1.43.2. Зимина Галина Борисовна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района "Детский 

сад № 15 "Радуга"; 

1.43.3. Кучина Елена Васильевна, воспитатель, муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района "Детский 

сад № 2 "Колосок"; 

1.43.4. Масалова Оксана Иннокентьевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 5"; 

1.43.5. Стребкова Надежда Владимировна, учитель, муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Начальная школа-детский сад № 10"; 

1.43.6. Турымова Мария Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шелеховского района "Средняя 
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общеобразовательная школа № 9"; 

1.43.7. Хорошева Алеся Владимировна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

"Детский сад комбинированного вида № 12 "Солнышко". 

1.44. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»: 

1.44.1. Абагаева Ирина Иннокентьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №4; 

1.44.2. Апханова Марина Григорьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №4; 

1.44.3. Балдаева Александра Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева; 

1.44.4. Баршуева Мария Борисовна, учитель, муниципальное 

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста "Захальская начальная школа - детский сад"; 

1.44.5. Басхаева Надежда Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.6. Батагаева Елена Терентьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №4; 

1.44.7. Батанова Людмила Аркадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева; 

1.44.8. Башкирцева Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева; 

1.44.9. Булгатова Елена Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.10. Васильева Людмила Кимовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №4; 

1.44.11. Дамбинова Виктория Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Б. Борсоева; 

1.44.12. Джумаева Ольга Вячеславовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.13. Едаев Владимир Александрович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 
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общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева; 

1.44.14. Ентаева Ольга Михайловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Харанутская основная 

общеобразовательная школа имени В.К. Бардымова; 

1.44.15. Иванова Елена Петровна, воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №28 "Туяна"; 

1.44.16. Михалева Любовь Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа им. П.С. Лухнева; 

1.44.17. Олодова Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.18. Рудова Ольга Степановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Захальская средняя общеобразовательная 

школа им. П.С. Лухнева; 

1.44.19. Сенюта Татьяна Викторовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ахинская средняя общеобразовательная 

школа им. К.Х. Шобоева; 

1.44.20. Сорокина Маргарита Вадимовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.21. Степанова Ольга Ивановна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.22. Тыхенова Виктория Александровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 "Туяна"; 

1.44.23. Урбатова Лариса Семеновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Гаханская средняя общеобразовательная 

школа; 

1.44.24. Хангуева Светлана Саввельевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

1.44.25. Хантаева Людмила Юрьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №4; 

1.44.26. Хантаева Светлана Константиновна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева; 

1.44.27. Шобоева Марианна Григорьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ахинская средняя общеобразовательная 

школа им. К.Х. Шобоева; 

1.44.28. Шубина Анастасия Витальевна, учитель, муниципальное 

образовательное учреждение Бозойская вечерняя (сменная) школа  
при ФКУ ОИК -1. 
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1.45. Государственных образовательных учреждений Иркутской области: 

1.45.1. Амельченко Наталья Николаевна, методист, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта"; 

1.45.2. Анчугова Марина Васильевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

1.45.3. Астафьева Юлия Анатольевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский техникум транспорта и строительства"; 

1.45.4. Ахмедова Зинаида Геннадьевна, педагог-психолог, Государственное 

автономное учреждение Иркутской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи", г. Иркутск; 

1.45.5. Батова Татьяна Валерьевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями 

речи № 11 г. Иркутска»; 

1.45.6. Безносова Галина Дмитриевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда"; 

1.45.7. Беспалов Александр Валентинович, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо"; 

1.45.8. Богданова Галина Германовна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда"; 

1.45.9. Бокарева Татьяна Игоревна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа - интернат № 19 г. Тайшета; 

1.45.10. Бушина Алёна Евгеньевна, социальный педагог, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский техникум архитектуры и строительства"; 

1.45.11. Васильева Татьяна Александровна, мастер производственного 

обучения, Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Заларинский агропромышленный техникум"; 

1.45.12. Веретенникова Марина Викторовна, мастер производственного 

обучения, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг"; 

1.45.13. Викторовская Людмила Владимировна, преподаватель, 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Иркутский технологический колледж"; 

1.45.14. Войлошникова Людмила Викторовна, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
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учреждение Иркутской области "Братский педагогический колледж"; 

1.45.15. Гажевская Наталья Борисовна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся  
с нарушениями зрения №8 г. Иркутска"; 

1.45.16. Герасимович Надежда Ивановна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Усольский 

аграрно-промышленный техникум" п. Железнодорожный; 

1.45.17. Гурулева Наталья Олеговна, воспитатель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Санаторная 

школа-интернат № 4" г. Усолье-Сибирское; 

1.45.18. Елаев Дмитрий Валерьевич, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Боханский аграрный техникум"; 

1.45.19. Емельянов Александр Николаевич, мастер производственного 

обучения, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Профессиональное училище № 39  
п. Центральный Хазан", Зиминский район; 

1.45.20. Живетьева Ольга Сергеевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Усольский 

аграрно-промышленный техникум" п. Железнодорожный; 

1.45.21. Зайцева Марина Александровна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа № 25 г. Братска"; 

1.45.22. Зеленкова Татьяна Сергеевна, воспитатель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся  
с нарушениями зрения №8 г. Иркутска"; 

1.45.23. Ильина Татьяна Анатольевна, преподаватель, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение "Заларинский 

агропромышленный техникум"; 

1.34.24. Ильяшов Анатолий Анатольевич, учитель, Областное 

государственное образовательное казенное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, основная общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 11 п. Лесогорск Чунского района; 

1.45.25. Иринчеева Елена Владимировна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский техникум транспорта и строительства"; 

1.45.26. Искандарова Наталья Анатольевна, мастер производственного 

обучения, Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Заларинский агропромышленный техникум"; 

1.45.27. Казакова Татьяна Иннокентьевна, учитель, Областное 

государственное специальное учебно-воспитательное казенное учреждение 
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для детей и подростков с девиантным поведением, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших 

общественно опасные деяния г. Иркутск; 

1.45.28. Корчева Дарья Владимировна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский техникум транспорта и строительства"; 

1.45.29. Краюшкина Лариса Андреевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа № 25 г. Братска"; 

1.45.30. Крицкая Елена Анатольевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта"; 

1.45.31. Курмель Тамара Ивановна, педагог-психолог, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска"; 

1.45.33. Куюкова Екатерина Александровна, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства"; 

1.45.34. Лбова Раиса Никифоровна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда"; 

1.45.35. Лебедев Алексей Олегович, преподаватель, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Ангарский техникум строительных технологий"; 

1.45.36. Лебедева Тамара Александровна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Ангарский промышленно-экономический техникум"; 

1.45.37. Лисова Алёна Александровна, педагог-организатор, 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области "Центр развития дополнительного образования детей"  
г. Иркутск; 

1.45.38. Литвинцев Дмитрий Валентинович, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования"; 

1.45.39. Мазько Маргарита Владимировна, концертмейстер, 

Государственное нетиповое общеобразовательное бюджетное учреждение 

Иркутской области "Школа-интернат музыкантских воспитанников  
г. Иркутска"; 

1.45.40. Монойлова Елена Анатольевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
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"Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска"; 

1.45.41. Мутина Елена Харисовна, педагог дополнительного образования, 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области "Центр развития дополнительного образования детей"  
г. Иркутск; 

1.45.42. Никитина Наталья Александровна, воспитатель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся  
с нарушениями зрения №8 г. Иркутска"; 

1.45.43. Новикова Анна Викторовна, мастер производственного обучения, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий"; 

1.45.44. Перевалова Светлана Ивановна, преподаватель, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Ангарский техникум строительных технологий"; 

1.45.45. Пиханова Альбина Геннадьевна, мастер производственного 

обучения, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Усть-Ордынский аграрный техникум"; 

1.45.46. Реутова Елена Витальевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа - интернат № 19 г. Тайшета; 

1.45.47. Ружникова Елена Александровна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Усть-Илимский техникум отраслевых технологий"; 

1.45.48. Самыкин Владимир Юрьевич, педагог-психолог, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска"; 

1.45.49. Светлолобова Татьяна Юрьевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска"; 

1.45.51. Сизых Анна Юрьевна, воспитатель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Киренска"; 

1.45.52. Сычёва Екатерина Дмитриевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа - интернат № 19 г. Тайшета; 

1.45.53. Титова Наталья Михайловна, преподаватель, Филиал 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области "Иркутский техникум архитектуры и 

строительства", г. Шелехов; 

1.45.54. Тугулова Людмила Андреевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
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области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

1.45.55. Тяжелкова Марина Владимировна, педагог-библиотекарь, 

Государственное специальное общеобразовательное казенное учреждение 

Иркутской области "Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска"; 

1.45.56. Федорова Нина Викторовна, учитель, Областное государственное 

образовательное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, основная общеобразовательная школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11  
п. Лесогорск Чунского района; 

1.45.57. Чеботарева Ирина Александровна, воспитатель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области "Санаторная 

школа-интернат № 4" г. Усолье-Сибирское; 

1.45.58. Шарыпова Валентина Викторовна, учитель-дефектолог, 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска"; 

1.45.59. Шатских Людмила Александровна, учитель, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братский профессиональный техникум". 

1.46. Учреждения министерства здравоохранения Иркутской области: 

1.46.1. Решетникова Анна Юрьевна, преподаватель, Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тулунский медицинский колледж" г. Тулун. 

1.47. Учреждения министерства культуры и архивов Иркутской области: 

1.47.1. Айсуева Сурана Ильинична, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.2. Атаманов Владислав Сергеевич, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной художественный колледж им. И.Л. Копылова; 

1.47.3. Ашаханов Илья Спасович, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.4. Ашаханова Надежда Спасовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.5. Беляева Татьяна Стахиевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 9" города Иркутска; 

1.47.6. Беспалова Инна Витальевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братское музыкальное училище"; 

1.47.7. Богданова Евгения Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 



  

 
 
 

42 
  

1.47.8. Варутина Анна Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» города Иркутска; 

1.48.9. Вахрушкина Елена Феликсовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.10. Жукова Ирина Викторовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной художественный колледж им. И.Л. Копылова; 

1.47.11. Зинченко Наталья Гарольдовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств  
№ 2 имени Т.Г. Сафиулиной" г. Усть - Илимск; 

1.47.12. Каланда Юлия Вячеславовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной художественный колледж им. И.Л. Копылова; 

1.47.13. Кальдина Ольга Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2" г. Ангарск; 

1.47.14. Кортунова Кира Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств р.п. Средний"; 

1.47.15. Кривенок Надежда Владимировна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Нижнеудинская 

детская художественная школа"; 

1.47.16. Кузнецова Ольга Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2" муниципального образования города Братска; 

1.47.17. Наумова Евгения Викторовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.18. Орлова Ольга Ивановна, преподаватель, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа  
№ 1» города Иркутска; 

1.47.19. Осодоева Антонина Григорьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.20. Петрова Лидия Борисовна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

1.47.21. Подшивалова Ирина Алексеевна, преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования города Тулуна 

"Детская художественная школа"; 

1.47.22. Прокопьева Елена Валентиновна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Чунская детская 
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музыкальная школа"; 

1.47.23. Редько Марина Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств № 

2 имени Т.Г. Сафиулиной" г. Усть - Илимск; 

1.47.24. Романова Марина Степановна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский 

областной художественный колледж им. И.Л. Копылова; 

1.47.25. Сидорова Галина Павловна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное   учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 5» города Иркутска; 

1.47.26. Соловьева Дарья Сергеевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное   учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 5» города Иркутска; 

1.47.27. Токарская Марина Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2" г. Иркутска; 

1.47.28. Шваб Людмила Ивановна, преподаватель, муниципальное казённое 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств  
г. Бирюсинска ". 

1.48. Учреждений министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области: 

1.48.1. Ерлыкова Наталья Васильевна, воспитатель, Областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей"; 

1.48.2. Кущева Юлия Валерьевна, воспитатель, Областное государственное 

казенное учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей, г. Черемхово"; 

1.48.3. Лещенко Марина Викторовна, логопед, Областное государственное 

бюджетное учреждение социального облуживания «Саянский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей"; 

1.48.4. Сивкова Елена Анатольевна, воспитатель, Областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания "Центр 

помощи детям, оставшихся без попечения родителей, г. Черемхово"; 

1.48.3. Суханова Наталья Валерьевна, педагог-психолог, Областное 

государственное бюджетное учреждение социального облуживания 

«Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; 

1.48.4. Филатова Людмила Александровна, старший воспитатель, Областное 

государственное бюджетное учреждение социального облуживания 

«Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей". 

1.49. Частных образовательных учреждения Иркутской области: 

1.49.1. Ароян Наира Бениаминовна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего образования открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"; 

1.49.2. Борникова Эльвира Анатольевна, воспитатель, частное дошкольное 
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образовательное учреждение "Детский сад № 220 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"; 

1.49.3. Веселова Наталья Викторовна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №216 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"; 

1.49.4. Евстратенко Оксана Валерьевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

1.49.5. Комлева Елена Николаевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 220 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"; 

1.49.6. Коченок Евгения Михайловна, педагог дополнительного 

образования, частное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат 

№24 среднего общего образования открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"; 

1.49.7. Кузина Ирина Владимировна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение "Православная школа во имя Святой Троицы" г. Ангарск; 

1.49.8. Логинова Оксана Васильевна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего образования открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"; 

1.49.9. Прядкина Людмила Сергеевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 220 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"; 

1.49.10. Сизых Ирина Алексеевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 213 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"; 

1.49.11. Турлак Оксана Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

частное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №23 среднего 

общего образования открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги"; 

1.49.12. Филатова Елена Сергеевна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 220 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги"; 

1.49.13. Яушева Людмила Александровна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги". 

2. Установить высшую квалификационную категорию следующим 

педагогическим работникам: 

2.1. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Аларский район»: 

2.1.1. Карачун Вера Валерьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Кутуликская средняя 
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общеобразовательная школа; 

2.1.2. Пономарева Светлана Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Алятская средняя общеобразовательная 

школа. 

2.2. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Ангарский городской округ»: 

2.2.1. Алешкова Надежда Александровна, учитель, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей № 1»; 

2.2.2. Ангельчева Елена Петровна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 103; 

2.2.3. Бекешко Ольга Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№36"; 

2.2.4. Бронникова Виктория Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19"; 

2.2.5. Иванова Татьяна Ивановна, инструктор по физической культуре, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 43; 

2.2.6. Крикливая Наталья Юрьевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Ангарский лицей № 2 имени  
М.К. Янгеля"; 

2.2.7. Кузьмина Елена Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 73; 

2.2.8. Кузьмина Марина Ивановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№40"; 

2.2.9. Мадасова Наталья Шажиновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4"; 

2.2.10. Малышева Инна Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 105; 

2.2.11. Моргунов Олег Анатольевич, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи"; 

2.2.12. Попова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№32"; 

2.2.13. Старостенко Олег Петрович, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи". 
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2.3. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Балаганский район»: 

2.3.1. Мамонтова Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Балаганская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

2.3.2. Прокопьева Светлана Ивановна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Балаганский детский сад 

№1; 

2.3.3. Рютина Ольга Ильинична, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Балаганский детский сад №1; 

2.3.4. Шаданова Надежда Алекандровна, воспитатель, муниципальное 

казённое дошкольное образовательное учреждение Балаганский детский сад 

№4. 

2.4. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Баяндаевский район»: 

2.4.1. Алексеева Елена Баировна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Баяндаевская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева"; 

2.4.2. Аргоева Ирина Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Баяндаевская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Б. Убодоева"; 

2.4.3. Буинова Маргарита Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Загатуйская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.5. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Бодайбо и район»: 

2.5.1. Куров Игорь Николаевич, тренер-преподаватель, муниципальное 

казённое учреждение дополнительного образования "Детский 

оздоровительно-образовательный центр"; 

2.5.2. Маркова Анастасия Викторовна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Артемовская средняя 

общеобразовательная школа". 

2.6. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Боханский район»: 

2.6.1. Балдынова Маргарита Викторовна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Боханская средняя 

общеобразовательная школа №1"; 

2.6.2. Балехаева Марина Андрияновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Укырская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.6.3. Боронцоева Лидия Еремеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Хохорская средняя 

общеобразовательная школа"; 

2.6.4. Никифорова Людмила Макаровна, учитель, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное учреждение "Хохорская средняя 

общеобразовательная школа". 

2.7. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Братск»: 

2.7.1. Боровикова Оксана Зигмундовна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №1 имени Алексея Александровича Иноземцева"; 

2.7.2. Буганова Светлана Петровна, тренер-преподаватель, муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивно-техническая школа по автомотоспорту"; 

2.7.3. Васильева Анастасия Андреевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 20" имени Ивана Ивановича Наймушина; 

2.7.4. Волокитина Анна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №26"; 

2.7.5. Герус Татьяна Николаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 имени Алексея 

Александровича Иноземцева"; 

2.7.6. Гнусарева Любовь Михайловна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 31"; 

2.7.7. Горюнова Лариса Фёдоровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№45"; 

2.7.8. Ибрагимова Марина Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1 имени Алексея 

Александровича Иноземцева"; 

2.7.9. Кочубей Инесса Равильевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 40"; 

2.7.10. Пучкова Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 111"; 

2.7.11. Рассомахина Евгения Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №46"; 

2.7.12. Семёнова Яна Юрьевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 116"; 

2.7.13. Сысоева Ольга Моисеевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 

вида № 68"; 

2.7.14. Фролова Инна Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№3"; 

2.7.15. Чипизубова Надежда Николаевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №13"; 

2.7.16. Шмакова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 40". 

2.8. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Братский район»: 

2.8.1. Басанец Елена Леонидовна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Харанжинская средняя 

общеобразовательная школа"; 

2.8.2. Курочкина Светлана Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Дом Детского Творчества"; 

2.8.3. Прокопьева Ольга Всеволодовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида "Сказка" г. Вихоревка. 

2.9. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Заларинский район»: 

2.9.1. Выборова Оксана Владимировна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Солерудниковская гимназия; 

2.9.2. Гусева Любовь Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.9.3. Серегина Марина Васильевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

2.9.4. Чемезова Вера Степановна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Заларинская средняя 

общеобразовательная школа №2. 

2.10. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Зиминский район»: 

2.10.1. Котова Лариса Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.10.2. Перунова Тамара Евгеньевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Ухтуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.10.3. Соснова Оксана Алексеевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Новолетниковская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.11. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 
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образования «город Иркутск (Ленинский округ)»: 

2.11.1. Ерофеева Людмила Олеговна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 12; 

2.11.2. Кадыров Зафар Аминович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 12; 

2.11.3. Мухомедзянов Павел Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 42; 

2.11.4. Процеева Ольга Борисовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 34; 

2.11.5. Романова Виктория Валерьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 145; 

2.11.6. Шаманова Жанна Вячеславовна, старший воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 180; 

2.11.7. Шкробор Маргарита Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 3. 

2.12. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Октябрьский округ)»: 

2.12.1. Александрова Елена Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №136; 

2.12.2. Астафьева Татьяна Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 

2.12.3. Белоусова Светлана Григорьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 138; 

2.12.4. Горохова Галина Николаевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 158; 

2.12.5. Дылицкая Татьяна Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 23; 

2.12.6. Ковалев Евгений Александрович, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 23; 

2.12.7. Куприкова Ирина Юрьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №14; 
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2.12.8. Курасова Марина Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 23; 

2.12.9. Литвинова Ирина Викторовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 20; 

2.12.10. Макарова Юлия Никандровна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 22; 

2.12.11. Макиенко Оксана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №14; 

2.12.12. Мамедов Андрей Мамедович, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Гимназия № 44 г. Иркутска; 

2.12.13. Нятина Ольга Александровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 18; 

2.12.14. Сибилева Елена Аркадьевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 18. 

2.13. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Правобережный округ)»: 

2.13.1. Агафонова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №50; 

2.13.2. Балдунникова Лидия Петровна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 82; 

2.13.3. Головко Анжела Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 15; 

2.13.4. Гревцева Наталья Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 3; 

2.13.5. Денисламова Римма Юлаевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 31; 

2.13.6. Зверева Елена Тимофеевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад  
№ 101; 

2.13.7. Кавковская Людмила Васильевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 3; 

2.13.8. Митренг Татьяна Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

2.13.9. Стольников Александр Сергеевич, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска лицей № 2; 

2.13.10. Чудинова Светлана Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 109; 

2.13.11. Шуткина Полина Сергеевна, педагог-психолог, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 100 "Берегиня". 

2.14. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Свердловский округ)»: 

2.14.1. Апухтина Татьяна Сергеевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2; 

2.14.2. Борисова Лариса Петровна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад  
№ 162; 

2.14.3. Вологдина Людмила Ивановна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 77; 

2.14.4. Вотякова Наталья Михайловна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 80; 

2.14.5. Ёлгина Елена Леонидовна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 77; 

2.14.6. Жулаева Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска Центр детского творчества "Октябрьский"; 

2.14.7. Захарова Ольга Николаевна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 142; 

2.14.8. Иванова Юлия Николаевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия № 2; 

2.14.9. Казакова Крестина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска "Станция юных натуралистов"; 

2.14.10. Колесник Ирина Александровна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска "Дворец детского и юношеского творчества"; 

2.14.11. Крашенинникова Татьяна Петровна, концертмейстер, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества №3»; 
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2.14.12. Малкова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества №3»; 

2.14.13. Николаева Лия Федоровна, педагог дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества №3»; 

2.14.14. Самодинская Галина Федоровна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска "Дом детского творчества № 1"; 

2.14.15. Северская Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска Центр детского творчества "Октябрьский"; 

2.14.16. Сибирякова Оксана Владимировна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 24; 

2.14.17. Чумакова Ольга Владимировна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад № 71; 

2.14.18. Шашкова Анна Владимировна, педагог-организатор, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска "Станция юных натуралистов". 

2.15. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Иркутский район»: 

2.15.1. Ваганова Елена Петровна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Большереченская средняя общеобразовательная школа"; 

2.15.2. Грибанова Наталья Анатольевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Средняя общеобразовательная школа поселка Молодежный"; 

2.15.3. Дмитриева Екатерина Афанасьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Карлукская средняя общеобразовательная школа"; 

2.15.4. Осинцева Ольга Владимировна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования "Пивоваровская средняя общеобразовательная школа". 

2.16. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район»: 

2.16.1. Ведениктова Екатерина Васильевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Казачинская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.17. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Киренский район»: 

2.17.1. Недвецкая Светлана Семеновна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
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№3 г. Киренска". 

2.18. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Куйтунский район»: 

2.18.1. Напрюшкина Ольга Олеговна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

р.п. Куйтун. 

2.19. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Нижнеудинский район»: 

2.19.1. Колядина Ирина Сергеевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 

Мельница"; 

2.19.2. Купрякова Татьяна Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Теремок" 

г. Нижнеудинск". 

2.20. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Нукутский район»: 

2.20.1. Хамаева Тамара Георгиевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Хадаханская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.21. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Осинский район»: 

2.21.1. Огородникова Ирина Анатольевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа". 

2.22. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «город Саянск»: 

2.22.1. Шлыкова Елена Александровна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 21 "Брусничка". 

2.23. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Слюдянский район»: 

2.23.1. Вотякова Анна Сергеевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№1 г. Слюдянка; 

2.23.2. Зверева Наталья Жоржевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Слюдянки; 

2.23.3. Репина Наталья Геннадьевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№50 г. Слюдянки"; 

2.23.4. Цыбикова Светлана Геннадьевна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №1 г. Слюдянка. 

2.24. Муниципального образовательного учреждения муниципального 
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образования «Тайшетский район»: 

2.24.1. Корень Зинаида Павловна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа; 

2.24.2. Шабаева Лилия Васильевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя 

общеобразовательная школа. 

2.25. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Тулун»: 

2.25.1. Адамас Татьяна Матиевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

"Детский сад комбинированного вида "Теремок"; 

2.25.2. Медникова Марина Ивановна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна 

«Детский сад "Улыбка"; 

2.25.3. Мирошин Сергей Михайлович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Тулуна "Детско-юношеская спортивная школа"; 

2.25.4. Синицына Валентина Александровна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Тулуна "Центр развития творчества детей и юношества 

"Кристалл"; 

2.25.5. Хоружик Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Тулуна «Детский сад «Улыбка». 

2.26. Муниципального образовательного учреждения муниципального 

образования «Тулунский район»: 

2.26.1. Габец Наталья Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Будаговская средняя 

общеобразовательная школа"; 

2.26.2. Грищенко Ольга Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Шерагульская средняя 

общеобразовательная школа". 

2.27. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское»: 

2.27.1. Верхотурова Светлана Степановна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1"; 

2.27.2. Горбунова Инна Валентиновна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9"; 

2.27.3. Жилкин Геннадий Михайлович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа №1"; 

2.27.4. Кашарова Елена Аркадьевна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"; 
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2.27.5. Комелькова Светлана Николаевна, педагог-организатор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов"; 

2.27.6. Котоманова Наталья Геннадьевна, инструктор по физической 

культуре, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 22"; 

2.27.7. Куксенко Леонид Михайлович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа №1"; 

2.27.8. Ливенцева Елена Анатольевна, учитель, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №1"; 

2.27.9. Ожиганова Марина Валентиновна, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа №1"; 

2.27.10. Хисматулин Тимирян Латфрахманович, тренер-преподаватель, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская юношеская спортивная школа №1". 

2.28. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Усть-Илимск»: 

2.28.1. Бурлакова Нина Кирилловна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№9"; 

2.28.2. Дмитриева Татьяна Георгиевна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 

"Красная шапочка"; 

2.28.3. Петровская Людмила Леонидовна, воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 

"Брусничка"; 

2.28.4. Пятко Елена Владимировна, старший воспитатель, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 

"Ручеёк"; 

2.28.5. Самкова Альбина Павловна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №17 "Сказка"; 

2.28.6. Свитина Марина Павловна, воспитатель, муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Ручеёк"; 

2.28.7. Соловьева Юлия Евгеньевна, учитель, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№11". 

2.29. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

2.29.1. Кожевникова Татьяна Сергеевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Малыш"; 

2.29.2. Мойсеева Елена Иннокентьевна, учитель, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение "Подъеланская средняя 

общеобразовательная школа"; 

2.29.3. Черткова Людмила Анатольевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида "Журавушка". 

2.30. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Усть-Кутский район»: 

2.30.1. Гурылёва Ирина Григорьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№10 Усть-Кутского муниципального образования; 

2.30.2. Марисова Марина Петровна, учитель, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Героя России Шерстянникова Андрея Николаевича Усть- Кутского 

муниципального образования; 

2.30.3. Маркова Ирина Юрьевна, воспитатель, муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка детский сад № 24 

Усть-Кутского муниципального образования; 

2.30.4. Прокопьева Тамара Геннадьевна, воспитатель, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 39 Усть-Кутского муниципального образования. 

2.31. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Черемхово»: 

2.31.1. Сафонов Иван Анатольевич, тренер-преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа г.Черемхово"; 

2.31.2. Шаманова Наталья Вячеславовна, учитель-логопед, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 г. Черемхово"; 

2.31.3. Янущак Сергей Иосифович, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Лицей г. Черемхово". 

2.32. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Черемховский район»: 

2.32.1. Буйнова Елена Ивановна, учитель, муниципальное казенное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Алехино; 

2.32.2. Гора Анна Николаевна, учитель, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Новогромово. 

2.33. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Шелеховский район»: 

2.33.1. Андрюхина Ольга Викторовна, воспитатель, муниципальное 

казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района 

"Детский сад № 10 "Тополёк"; 

2.33.2. Щепина Альбина Витальевна, воспитатель, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района "Детский 
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сад № 14 «Аленка". 

2.34. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Эхирит-Булагатский район»: 

2.34.1. Баймеева Елена Никитична, педагог-психолог, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Б. Борсоева; 

2.34.2. Бардаханова Людмила Сократовна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Гаханская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.34.3. Бардаханова Марина Валерьевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Гаханская средняя общеобразовательная 

школа; 

2.34.4. Михайлова Светлана Николаевна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова; 

2.34.5. Павлова Мария Гавриловна, учитель, муниципальное 

общеобразовательное учреждение Усть-Ордынская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. И.В. Балдынова. 

2.35. Государственных образовательных учреждений Иркутской области: 

2.35.1. Алексеева Светлана Валерьевна, преподаватель, Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение (техникум) "Училище Олимпийского резерва"; 

2.35.2. Алехова Ольга Борисовна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска"; 

2.35.3. Алёхина Любовь Сергеевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий"; 

2.35.4. Белобородова Татьяна Викторовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Ангарский политехнический техникум"; 

2.35.5. Белых Лилия Борисовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.6. Борисова Вера Викторовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.7. Боровик Михаил Игоревич, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.8. Брыкова Ольга Александровна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.9. Воробьева Наталья Геннадьевна, преподаватель, Государственное 
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Черемховский педагогический колледж"; 

2.35.10. Дудник Мария Константиновна, мастер производственного 

обучения, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Братский политехнический колледж"; 

2.35.11. Дьякова Ольга Борисовна, педагог-организатор, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский техникум транспорта и строительства"; 

2.35.12. Зарубина Евгения Николаевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братский торгово-технологический техникум"; 

2.35.13. Коврова Ирина Николаевна, педагог-психолог, Государственное 

казённое учреждение Иркутской области "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и 

коррекции", г. Иркутск; 

2.35.14. Колесникова Людмила Илларионовна, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Иркутский региональный колледж 

педагогического образования"; 

2.35.15. Кузакова Людмила Николаевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение «Специальная(коррекционная) 

школа г.Бодайбо»;  

2.35.16. Кузнецов Алексей Егорович, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.17. Кузьменко Ирина Лукинична, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.18. Кычакова Марианна Васильевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.19. Лёвкина Ольга Владимировна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта"; 

2.35.20. Ленёва Галина Владимировна, воспитатель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска"; 

2.35.21. Макарова Наталья Алексеевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Ангарский политехнический техникум"; 

2.35.22. Мамзина Елена Николаевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска"; 

2.35.23. Мироманова Елена Сергеевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

"Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска"; 

2.35.24. Мотина Ольга Александровна, преподаватель, Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братский индустриально-металлургический техникум"; 

2.35.25. Огородников Александр Витальевич, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

2.35.26. Пендюр Елена Степановна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.27. Просвироин Эдуард Владимирович, музыкальный руководитель, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области "Центр развития творчества детей и юношества 

"Узорочье", г. Иркутск; 

2.35.28. Просвироин Эдуард Владимирович, концертмейстер, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области "Центр развития творчества детей и юношества 

"Узорочье", г. Иркутск; 

2.35.29. Птуха Светлана Михайловна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Тулунский аграрный техникум"; 

2.35.30. Рукосуева Татьяна Викторовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.31. Савченко Ольга Владимировна, методист, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.32. Тишгейзер Светлана Георгиевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братский педагогический колледж"; 

2.35.33. Упкунов Игорь Юрьевич, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Иркутский региональный колледж педагогического образования"; 

2.35.34. Устюжанина Елена Викторовна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Черемховский педагогический колледж"; 

2.35.35. Фирсова Любовь Владимировна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братский педагогический колледж"; 

2.35.36. Халецкая Ирина Борисовна, преподаватель, Государственное 
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Братский педагогический колледж"; 

2.35.37. Швыдкова Любовь Александровна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска"; 

2.35.38. Шевченко Татьяна Васильевна, учитель, Государственное 

общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 28 г. Тулуна»; 

2.35.39. Шигильдеева Жанна Дмитриевна, преподаватель, Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта". 

2.36. Учреждения министерства здравоохранения Иркутской области: 

2.36.1. Брилякова Анна Николаевна, преподаватель, Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Черемховский медицинский колледж им.Турышевой А.А.". 

2.37. Учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области: 

2.37.1. Ашихмина Ирина Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2" г. Иркутска; 

2.37.2. Беловодова Инна Николаевна, преподаватель, муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Районная 

детская школа искусств", Усть-Илимский р-н; 

2.37.3. Бондарева Ольга Васильевна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.4. Бутырина Елена Александровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4» города Иркутска; 

2.37.5. Бутырина Елена Александровна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4» города Иркутска; 

2.37.6. Буянова Татьяна Владимировна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 3" г. Ангарск; 

2.37.7. Варданян Лариса Ильинична, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2" г. Иркутска; 

2.37.9. Верномудрова Светлана Викторовна, преподаватель, 

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.10. Винокурова Наталья Геннадьевна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования "Вихоревская детская 

школа искусств", Братский район; 

2.37.11. Жамбалова Людмила Трофимовна, концертмейстер, муниципальное 
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учреждение дополнительного образования "Усть-Ордынская детская школа 

искусств"; 

2.37.12. Жамбалова Людмила Трофимовна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования "Усть-Ордынская детская школа 

искусств"; 

2.37.13. Захарова Татьяна Петровна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 3" г. Ангарск; 

2.37.14. Каморникова Нина Фёдоровна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.15. Ковтонюк Елена Анатольевна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.16. Комова Анастасия Леонидовна, концертмейстер, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.17. Комова Анастасия Леонидовна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.18. Коневских Константин Васильевич, преподаватель, муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Районная 

детская школа искусств", Усть-Илимский р-н; 

2.37.19. Косточка Антонина Павловна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 3" г. Ангарск; 

2.37.20. Куликова Инна Анатольевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2" г. Иркутска; 

2.37.21. Мамойко Елена Юрьевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская 

районная детская школа искусств"; 

2.37.22. Миллер Тамара Георгиевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 9" города Иркутска; 

2.37.23. Минеева Елена Алексеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Осинская школа 

искусств"; 

2.37.24. Морозова Анна Сергеевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2" муниципального образования города Братска; 

2.37.25. Морозова Анна Сергеевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2" муниципального образования города Братска; 
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2.37.26. Муратова Людмила Васильевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2" г. Иркутска; 

2.37.27. Наумова Надежда Викторовна, преподаватель, муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования "Вихоревская детская 

школа искусств", Братский район; 

2.37.28. Никишина Ирина Васильевна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 3" г. Ангарск; 

2.37.29. Пермякова Анастасия Михайловна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 3" г. Ангарск; 

2.37.30. Пламеневская Светлана Юрьевна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.31. Пламеневская Светлана Юрьевна, концертмейстер, 

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.32. Привезенцева Екатерина Владимировна, педагог дополнительного 

образования, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ангарского городского округа   "Молодежный центр 

"Перспектива"; 

2.37.33. Пятаева Елена Ивановна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 7" города Иркутска; 

2.37.34. Самчук Светлана Владимировна, методист, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 

искусств рабочего поселка Белореченский"; 

2.37.35. Сидорова Галина Евгеньевна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.36. Сулейманова Елена Альбертовна, концертмейстер, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 1» города Иркутска; 

2.37.37. Тарасенкова Светлана Николаевна, преподаватель, муниципальное 

учреждение дополнительного образования "Усть-Ордынская детская школа 

искусств"; 

2.37.38. Тропина Светлана Васильевна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.39. Успанова Ольга Васильевна, концертмейстер, муниципальное 

учреждение дополнительного образования Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная школа"; 

2.37.40. Федорова Людмила Алексеевна, преподаватель, Государственное 
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образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.41. Шишкина Галина Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 

художественная школа № 1 г. Черемхово "; 

2.37.42. Шумкова Наталия Александровна, преподаватель, Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.42. Шумкова Наталия Александровна, концертмейстер, 

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Иркутская областная детская школа искусств; 

2.37.43. Щетская Инна Николаевна, преподаватель, муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 4" г. Ангарск. 

2.38. Учреждения министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области: 

2.38.1. Баталова Марина Хамзаевна, воспитатель, Областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

"Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей"; 

2.38.2. Осмоловская Наталья Валерьевна, педагог дополнительного 

образования, Областное государственное бюджетное учреждение 

социального облуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей". 

2.39. Частных образовательных учреждений Иркутской области: 

2.39.1. Васьковская Марина Владимировна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

2.39.2. Илларионова Ирина Михайловна, педагог дополнительного 

образования, частное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат 

№25 среднего общего образования открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги"; 

2.39.3. Мартыненко Светлана Вячеславна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

2.39.4. Матвеева Наталья Александровна, инструктор по физической 

культуре, частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№ 213 открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; 

2.39.5. Петрова Лариса Валерьевна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение "Школа-интернат №23 среднего общего образования открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"; 

2.39.6. Петрова Лариса Валерьевна, педагог-организатор, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №23 среднего общего 
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образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

2.39.7. Тюкалова Оксана Николаевна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

2.39.8. Ульянова Анна Юрьевна, учитель, частное общеобразовательное 

учреждение "Лицей №36 открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" г. Иркутск; 

2.39.9. Фархутдинова Татьяна Павловна, учитель, частное 

общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества "Российские железные 

дороги"; 

2.39.10. Хренкова Марина Владимировна, воспитатель, частное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №216 открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги". 

3. Отказать в установлении высшей квалификационной категории 

следующим педагогическим работникам:  
3.1. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Братск»: 

3.1.1. Добрыгина Татьяна Александровна, учитель, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8"; 

3.1.2. Пестрикова Татьяна Александровна, учитель-логопед, муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 118". 

3.2. Муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «город Иркутск (Правобережный округ)»: 

3.2.1. Котовщикова Светлана Николаевна, педогог-психолог, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска основная общеобразовательная школа № 8 имени Дмитрия 

Гавриловича Сергеева. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра образования Иркутской области Н.Г. Черных. 
 

 
Исполняющая обязанности 
министра образования  
Иркутской области 

 
Е.В. Апанович 


